
Организованная образовательная деятельность по познавательному развитию 

(«Ознакомление с окружающим миром») 

Тема: «Красавица зима»  

Обучающие задачи: Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные 

впечатления в речи. Формировать знания детей о природных явлениях, познакомить со 

свойствами снега.                                                                                                                       

Развивающие задачи: Расширять знания детей о времени года - зима.                         

Воспитательные задачи: Воспитывать отзывчивость, доброту, любовь к природе.                                                   

Ход: 

Приветствие: «С добрым утром».                                                                                                              

С добрым утром, глазки! (поглаживают веки глаз).                                                                              

Вы проснулись? (смотрят в «бинокль»).                                                                                             

С добрым утром, ручки! (поглаживают ручки).                                                                                    

Вы проснулись? (хлопают в ладоши).                                                                                                          

С добрым утром ножки!                                                                                                                             

Вы проснулись?  (топают ногами).                                                                                                              

С добрым утром, солнце!  (Раскрывают руки).                                                                                         

Ребѐнок садится на стульчик. Какое сейчас время года? (зима).    Ты любите сюрпризы?  Я 

сегодня приготовила один сюрприз, но сначала отгадай загадку:                                            

Белый, пушистый.                                                                                                                                                

В воздухе кружится,                                                                                                                                          

И на землю тихо                                                                                                                                        

падает, ложится! (снег).                                                                                                                                

Показать в ведёрке снег). Какого цвета снег?  (белый). На что он похож? (соль, сахар, 

вату, муку). Давай потрогаем снег рукой. Что ты чувствуете? Какой снег? (холодный). А 

сейчас посмотри на ладошку? Какая она? (мокрая).  Почему ладошка мокрая? (от тепла 

снег тает). Из чего состоит снег? (снежинок). 

Физкультминутка.                                                                                                                                        

Ой, летят – летят снежинки (бег).                                                                                             

Белоснежные пушинки.                                                                                                                                    

Это зимушка-зима (плавные движения рук водят вправо – влево).                                               

Рукавами повела, все снежинки закружились, (кружатся)                                                                        

И на землю тихо опустились (приседают).                                                                                                       

Я  приготовила игру «Подбери слово», хочешь поиграть? 

 



Зима какая? (холодная, снежная, морозная).                                                                                         

Небо зимой какое? (серое, хмурое).                                                                                                

Солнце зимой какое? (совсем не греет, редко появляется).                                                       

Сугробы какие? (большие, снежные).                                                                                                         

Ветер какой? (холодный, сильный, ледяной).                                                                                     

Зимой какая погода?  Что происходит с человеком, если он долго находится на холоде? 

(замерзает). 

Я слышу, кто- то плачет (оглядывается, находит куклу) 

 

 -Девочка, почему ты плачешь?  Она хочет пойти на прогулку, но не знает, что надеть. 

Давай поможем кукле Маше?  

Игра «Маша одевается на прогулку».   (Ребѐнок находит  ту одежду, которую носят зимой 

- шарф, штаны, сапоги, шапку, кофту, перчатки, шубу). 

 

Молодец!  Теперь Маша может пойти на прогулку. А ты любишь ходить на прогулку?                 

А  что  можно делать зимой на улице?   

 



В какие игры можно играть? (лепить снежки, кататься на санках, лыжах). Молодец! Давай 

мы с тобой оденемся и пойдѐм на прогулку                                                                                          

Игра «Я пойду гулять» 

Я надену шубку (Проводят ладонями от плеч по груди вниз)                                                            

Я надену шапку (Двумя руками поглаживают голову)                                                               

Я надену шарфик (Поглаживают шею одной ладонью)                                                                          

И ещѐ платок.                                                                                                                                            

А потом красивые (Поглаживают по очереди руки).                                                                     

Тѐплые, пушистые рукавички.                                                                                                           

Крошки – рукавички.                                                                                                                                 

На ручки натяну.                                                                                                                                             

И хотя я маленький (выставляют по очереди, то одну, то другую ногу).                                                       

У меня есть валенки. Вот одену валенки. И пойду гулять. 

Вот мы и собрались на прогулку, пойдѐм гулять. Давай мы налепим снежков и поиграем 

(имитация лепки снежков). 

Игра «Снежки» (рассыпает снежки, ребѐнок собирают и бросает их вокруг).                                   

Нам пора возвращаться  с прогулки. 

Тебе нравится время года зима? Какой ты молодец, очень много знаешь про зиму.  

 


